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ПРОТОКОЛ  

заседания муниципального методического объединения старших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений города Искитима 

 

от 18.05.2022г.                                                                                                          

 
Руководитель ГМО Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 

Секретарь Потапова В.О., старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок» 

Присутствовало: 13человек (Таблица) 

Отсутствовали 6 человек по уважительной причине 

Дата, время проведения: 18 мая 2022 года, 13.00 

Место проведения: СП «ЦИТ» 

 

Повестка заседания 

1. Об итогах организации и проведения открытого смотра-фестиваля детских социальных 

проектов «Маленькими шагами в большие дела. Первая проба»  

Горякина Наталья Валентиновна, начальник методической службы МАОУ ДО ЦДО, 

Усольцева Ольга Егоровна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО 

 

2. Об итогах организации и проведения II городской конференции проектно-

исследовательских работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Искитима «Калейдоскоп открытий-2022» 

Макаренко Людмила Ивановна, старший методист МКУ «УОиМП»  

3. «Организация проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации» https://cloud.mail.ru/public/PwSP/34Hb8Mi1d 

Савватеева Галина Викторовна, старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок» 

 

4. Об итогах муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, «Моё лучшее образовательное мероприятие» 

Макаренко Людмила Ивановна, старший методист МКУ «УОиМП» 

5. Разное. 

5.1. О подготовке плана работы ММО старших воспитателей на 2022-2023 у.г. 

 
Ход заседания 

1.Ольга Егоровна Усольцева рассказала о том, что на смотр-фестиваль детских 

социальных проектов «Маленькими шагами в большие дела. Первая проба», который проходил 

с 01 сентября 2021года по 16 марта 2022 года представлено 14 проектов из 11 дошкольных 

образовательных учреждений.  

Наталья Валентиновна и Ольга Егоровна отметили, что первая проба была успешной, 

озвучили положительные стороны проектов: нестандартное решение обыденных проблем; 

вариативность решений, креативность, творческий подход в представлении проекта.  

Вместе с тем, отметили моменты, которые существенно влияли на качество 

представленных проектов: невнимательное прочтение Положения; несоответствие заявленного 

и представленного проектов; путаница в определении направлений.  

Несмотря на эти моменты, Наталья Валентиновна и Ольга Егоровна отметили, что 

«первая проба» была успешной. 

Людмила Ивановна отметила значимость Фестиваля, поблагодарила коллег за участие в 

Фестивале, Центр дополнительного образования города Искитима за его организацию и 

проведение, за сотрудничество и помощь участникам; выразила надежду на его традиционное 

проведение. 

https://cloud.mail.ru/public/PwSP/34Hb8Mi1d
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Решение: Продолжать сотрудничество дошкольных образовательных учреждений и 

Центра дополнительного образования города Искитима в рамках реализации социально-

значимых проектов. Провести в сентябре 2022 года семинар по теоретическим и практическим 

вопросам подготовки и проведения открытого смотра-фестиваля детских социальных проектов 

«Маленькими шагами в большие дела. Первая проба». 

 

2. Людмила Ивановна Макаренко поблагодарила коллег за организацию и проведение  

II городской конференции проектно-исследовательских работ воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп открытий-2022», муниципальный 

этап которой проходил с 19 по 22 апреля 2022 года на базе детских садов «Росинка»; 

«Солнышко», «Золотой ключик», «Дюймовочка»; за участие в конференции всех дошкольных 

образовательных учреждений (на конференцию было представлено 18 проектов из 18 детских 

садов). Отметила положительную динамику организации и проведения конференции в детских 

садах и выдвижение на муниципальный этап ее победителей. Отметила также, что есть 

моменты, над которыми необходимо серьезно работать, чтобы повысить качество организации 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. Чтобы осуществлять методическую 

работу с педагогами старшему воспитателю необходимо самому в совершенстве владеть 

теоретическими и практическими аспектами организации проектной деятельности. Людмила 

Ивановна поблагодарила Галину Викторовну Савватееву, за готовность поделиться 

накопленным опытом организации проектной деятельности с детьми и передала ей слово. 

3. Галина Викторовна, помимо теоретических аспектов организации проектной деятельности с 

детьми, рассказала коллегам о том, с чего и с какого возраста начать работу по организации 

проектной деятельности, на что обратить внимание, чтобы она была успешной. 

Людмила Ивановна предложила в 2022-2023 учебном году на заседаниях ММО воспитателей, 

руководит которым Галина Викторовна, подробно рассмотреть вопросы организации проектной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, чтобы члены ММО могли поделиться полученной 

информацией с коллегами в своем детском сад, с целью реализации горизонтального обучения и 

повышения качества организации проектной деятельности. 

Решение: Включить в план работы ММО воспитателей в 2022-2023 учебном году вопросы 

организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

4. Людмила Ивановна поблагодарила старших воспитателей за проделанную работу по 

оценке материалов муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, «Моё лучшее образовательное мероприятие» (в конкурсе приняли участие 13 педагогов 

из 10 детских садов), ознакомила с полученными результатами. 

5. Людмила Ивановна поблагодарила коллег за сотрудничество и успешную работу 

ММО старших воспитателей, предложила до конца мая представить вопросы и предложения для 

подготовки плана работы ММО старших воспитателей на 2022-2023 у.г.  

Решение: считать работу ММО старших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений удовлетворительной.  Для подготовки плана работы ММО старших воспитателей 

на 2022-2023 у.г. представить вопросы и предложения до конца мая 2022 года. 

 

 

 

 

 

Руководитель ММО                                  Л.И. Макаренко 

 

Секретарь                                                   В.О. Потапова 

 


